
Заседания 

Межведомственной рабочей группы по укреплению межнационального и 

межконфессионального согласия, обеспечению социальной адаптации 

мигрантов, профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов на 

территории городского округа Сызрань 

в 2018 году 

 
№ 

п/п 

 

Вопросы для рассмотрения 

Учреждения (организации), 

ответственные за 

подготовку вопроса 

 

1 квартал 2018 года 

 

1. Об итогах работы, проведенной Рабочей группой, за 2017 год. 

 

Администрация городского 

округа Сызрань 

 

2. О миграционной ситуации в городском округе Сызрань по 

итогам 2017 года. 

МУ МВД России 

«Сызранское» 

 

3. О реализации мероприятий по профилактике правонарушений в 

сфере нелегальной миграции и предупреждению 

межнациональных и межконфессиональных конфликтов в 

рамках муниципальных программ «Профилактика 

правонарушений и обеспечение общественной безопасности на 

территории городского округа Сызрань» и «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории городского округа 

Сызрань». 

 

Управление по 

общественной 

безопасности, делам ГО, 

ЧС и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий Администрации 

г.о.Сызрань 

4. О мероприятиях, проводимых чувашской автономией 

городского округа Сызрань. 

 

Чувашская автономия 

городского округа Сызрань. 

5. Утверждение графика заседаний на 2018 год, корректировка 

Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной 

национальной политики. 

 

Администрация городского 

округа Сызрань 

 

2 квартал 2018 года 

 

1. О миграционной ситуации в городском округе Сызрань за 1 

квартал 2018 года. 

 

МУ МВД России 

«Сызранское» 

2. О работе, проведенной с целью проверки информации о так 

называемых «резиновых» адресах, выявленных в ходе 

проведения подомовых обходов в преддверии выборов 

Президента РФ, на предмет проживания нелегальных мигрантов, 

а также выявления фактов фиктивной постановки на 

миграционный учет. 

 

Вопрос был снят с повестки 

заседания с целью более 

детальной проработки 

ответственными 

исполнителями. 

3. О проблемах формирования межэтнической и 

межконфессиональной толерантности в городском округе 

Сызрань. 

 

Сызранский филиал 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный 

технический университет» 

 



4. О мероприятиях, проводимых Немецким национально-

культурным центром «Надежда» в городском округе Сызрань. 

 

Немецкий национально-

культурный центр 

«Надежда» 

 

5. О миграционной ситуации в Самарской области и деятельности 

Министерства труда, занятости и миграционной политики 

Самарской области в части регулирования численности 

мигрантов на территории Самарской области. 

Управление миграционной 

политики и комплексных 

программ занятости 

Министерства труда, 

занятости и миграционной 

политики Самарской 

области 

 

 

3 квартал 2018 года 

 

1. О миграционной ситуации в городском округе Сызрань за 2 

квартал 2018 года. 

 

МУ МВД России 

«Сызранское» 

2. О поручениях Министерства труда, занятости и миграционной 

политики Самарской области в сфере реализации миграционной 

политики. 

 

Администрация городского 

округа Сызрань 

3. Об изменениях в Государственной информационной системе 

мониторинга в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений и раннего предупреждения 

конфликтных ситуаций. 

 

Управление по социальной 

и молодежной политике 

Администрации городского 

округа Сызрань 

4. О мероприятиях, проводимых Сызранским филиалом Самарской 

региональной армянской национально-культурной автономии 

«Наири». 

Сызранский филиал 

Самарской региональной 

армянской национально-

культурной автономии 

«Наири». 

 

 

4 квартал 2018 года 

 

1. Подведение итогов Всероссийской просветительной акции 

«Большой этнографический диктант-2018». 

 

ГБОУ ДПОС ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о.Сызрань Самарской 

области» 

 

2. О миграционной ситуации в городском округе Сызрань за 3 

квартал 2018 года. 

 

МУ МВД России 

«Сызранское» 

3. Об исполнении трудовыми мигрантами, прибывающими на 

территорию городского округа Сызрань, требований Налогового 

законодательства Российской Федерации. 

 

Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой 

службы № 3 по Самарской 

области 

 

 




